
  

Аннотация к рабочей программе группы № 2,4,6,7  

 подготовительные к школе группы. 
 

Настоящая рабочая программа разработана музыкальным руководителем   высшей 

категории Мамаевой Румией Ганиевной в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития ГБДОУ № 45 .   

Срок реализации: 1 год   

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей музыкальный 

руководитель создает индивидуальную педагогическую модель образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.   

  

Структура программы включает 3 раздела:   

1. Целевой.   

2. Содержательный.   

3. Организационный.   

 

Для реализации целей поставлены основные задачи:   

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет 

педагогу строить образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной ведущим видом и формой работы с дошкольниками является игра.   

В целевом разделе рабочей программы описаны особенности данной возрастной 

группы. Представлены целевые ориентиры: развитие целостной личности ребёнка – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

позитивной социализации и всестороннему развитию ребёнка, творческому раскрытию 

способностей, сотрудничества со сверстниками и взрослыми в видах деятельности 

соответствующих дошкольному возрасту.   
В содержательном разделе прописаны задачи при проведении непосредственно 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе группы для развития  

воспитания музыкальной отзывчивости на музыкальное произведение,  воспитания 

слухового внимания и сосредоточения, формирования первоначальных музыкальных 



представления, поддержания активности детей, стимулирования увлеченности, 

заинтересованности на занятиях и музыкальных досугах. 
Комплексно-тематическое планирование группы позволяет избежать перегрузки 

обучающихся.   

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей позволяют 

строить образовательную деятельность на соответствующих возрасту формах работы с 

детьми.   

В данном разделе представлен план работы по взаимодействию с родителями 

обучающихся.   

В организационном разделе прописаны особенности организации двигательной и 

учебной нагрузки, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями ) учебный план, 

условия РППС музыкального зала, методического оснащения.   

  В приложении представлены: план организации развивающей предметно-

пространственной среды кабинета музыкального руководителя; план организации работы 

музыкального руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся; 

график работы музыкального руководителя групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


